
Play The Game

Worms Rumble
Дата выхода: 1 декабря
Платформы: Windows, PS4, PS5

Объективно это достаточно нишевая 
игра, однако это можно сказать практиче-
ски о каждом тайтле. Но в России навер-
няка есть армия поклонников "вормсов", 
хотя они уже давно "не такие, как прежде". 
Тем не менее worms rumble заслуживает 
внимания хотя бы потому, что последние 
"червяки" выходили достаточно давно.

В worms rumble разработчики отказа-
лись от пошаговой составляющей – толь-
ко хардкор, только реальное время. Для 
серии это не впервые, но тем не менее. 
Будет онлайн (судя по всему, кроссплат-
форменный) на 32 игрока, можно будет 
устраиваться настоящие батлфилды 
и батлрояли, есть свежее и классиче-
ское вооружение, прокачка, испытания и 
открытия.

Кому-то, кстати, повезет: подписчики 
Ps Plus получат worms rumble бесплатно 
(нужно успеть до 4 января).

Twin Mirror
Дата выхода: 1 декабря
Платформы: Windows, PS4, Xbox One

Мы решили упомянуть Twin Mirror из уже 
не столь популярного жанра, как адвенчу-
ра. Какие-то его представители то и дело 
появляются на горизонте, однако найти 
среди них жемчужину очень непросто.

Может, у нового проекта студии 
Dontnod, которой принадлежат remember 
Me, Life Is strange 1 и 2, Vampyr и некото-
рые другие, есть шансы забраться повы-
ше в рейтингах.

В игре нужно будет заняться журналист-
скими расследованиями – как в старые 
добрые времена оригинальной syberia 
от Microïds (очень хочется верить, что в 
Twin Mirror играть будет так же интерес-
но). Кстати, проект уже получил премию 
за оригинальность на Gamescom Awards, 
но было это давно – в 2018 году.

Empire оf Sin
Дата выхода: 1 декабря
Платформы: Windows, MacOS, PS4, 

Xbox One, Nintendo Switch

Empire оf sin – это почти как XCoM, 
только во времена сухого закона в США, 
когда вокруг гангстеры и стрельба из 
томми-ганов.

Разработчики из romero Games вдох-
новлялись реальными персонажами той 
эпохи, отведя игрокам роль босса мафии, 
который занят очень полезным делом: он 
развивает бизнес и строит империю, по-
путно отбивая атаки других мафиози.

Пошаговая стратегия предложит разные 
типы управления той самой империей: и 
пострелять можно, и подкупить кого-то 
(алкоголь – валюта на все времена), со-
здать альянс на время, а затем восполь-
зоваться слабостью и так далее.

Тем, кто прошел остальные современ-
ные вариации XCoM, Empire оf sin, может 
понравиться.

Cyberpunk 2077
Дата выхода: 10 декабря
Платформы: Windows, PS4, PS5, 

Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S

На этот раз точно – 10 декабря и ни-
каких переносов. Сколько их уже было, 
вспоминать не хочется. Долгожданный 
долгострой должен получиться идеаль-
ным – в противном случае придется за-
нести CDPr в личные черные списки 
(минимум на полгода). Ведь за то вре-
мя, которое ушло с момента появления 
дебютного ролика Cyberpunk 2077, дети 
успели родиться и даже пойти в школу.

Игре придется подтвердить звания, по-
лученные на Gamescom, где Cyberpunk 
2077 признали лучшей игрой для ПК, луч-
шей игрой для Playstation, лучшей rPG, 
лучшей игрой мероприятия, а также самой 
ожидаемой игрой по версии геймеров.

Кстати, прежде чем начать играть в 
Cyberpunk 2077, геймер сможет вдоволь 
насладиться созданием персонажа, сде-
лав его максимально отвечающим личным 
стандартам красоты: тут прически, шрамы, 
тату, пирсинг, челюсти, уши и так далее. 
Можно, наверное, часами играть с комби-
нациями. Хотя что-то подсказывает, что 
покупатели игры ожидают чего-то еще.

Hitman 3
Дата выхода: 3 января
Платформы: Windows, PS4, PS5, 

Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, 
Nintendo Switch

Восьмая игра легендарной серии про 
стелс-убийцу с кодовым обозначением 
47, а также заключительная часть три-
логии, начавшейся в 2016 году. Поэтому 
владельцы первого и второго "Хитмена" 
смогут импортировать свой прогресс в 
новую игру. В Hitman 3 будет шесть новых 
локаций, в том числе Дубай, английский 
Дартмур и китайский Чунцин.

Представлять 47-го нет особого смыс-
ла: это наемник, который, путешествуя по 
миру, выполняет заказы на убийства, при-
чем легкими их не назовешь. Но каждый 
делает мир лучше так, как умеет.

Prince of Persia: 
The Sands of Time 

Дата выхода: 21 января
Платформы: Windows, PS4, Xbox One

Если нет подходящего сценария, чтобы 
сделать новый продукт (или просто отсут-
ствуют ресурсы), всегда можно создать 
ремейк какого-нибудь успешного тайтла. 
Хорошо бы он оказался старым и наве-
вал лишь хорошие воспоминания. К та-
ким можно отнести и Prince of Persia: The 
sands of Time.

Это не ремастер (уже хорошо) и не пе-
резапуск (нейтрально в данной ситуации), 
а именно ремейк – на базе современных 
технологий, переделанный с нуля на 
движке AnvilNext 2.0, на котором созда-
вались Assassin’s Creed Valhalla и более 
ранние игры серии, Tom Clancy’s Ghost 
recon Breakpoint и кое-какие другие.

Само собой, "допилят" и геймплей, так 
как 17 лет назад народ играл несколько 
иначе, чем теперь.

К графике, к слову, возникли вопросы: 
сразу после публикации роликов обнов-
ленной Prince of Persia: The sands of Time 
выяснилось, что она не выглядит как игра 
из 2020 года и не походит на упомянутые 
выше. У Ubisoft нашелся ответ: так, по их 
словам, проект проявляет свою уникаль-
ность и отличается от остальных. В об-
щем, вперед, по стенам!

The Medium
Дата выхода: 28 января
Платформы: Windows, Xbox Series 

X/S

Психологический триллер (и даже ужа-
сы) от польской студии Bloober Team 
(Blair witch, observer). Главная герои-
ня – медиум, преследуемая видениями 
убийства ребенка. Она отправляется в за-
брошенный отель-пансионат, где произо-
шла трагедия. Здесь Марианна, способ-
ная перемещаться между миром живых и 

миром духов, будет искать ответы на все 
вопросы.

Как следует из описания проекта, он 
начался еще в 2012 году, однако в сту-
дии решили отложить его, переосмыслив 
концепцию. Благодаря этому геймеров, 
видимо, ждет качественная "психодели-
ка" – как с визуальной, так и графической 
стороны.

Как и в некоторых других случаях, 
CoVID-19 сказался на графике – релиз 
игры планировался в декабре 2020 года.

Outriders
Дата выхода: 2 февраля
Платформы: Windows, PS4, PS5, 

Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S

Шутер от третьего лица и с участием 
инопланетных зверюг на удаленной пла-
нете – такие обязательно должны присут-
ствовать в геймерской библиотеке.

Сюда также примешали немного роле-
вых элементов – обычно они смотрятся 
чужеродными в играх подобного плана, 
но кто знает, что получится у People Can 
fly. Уже известно, что диалоги хотя и 
подразумевают выбор, но на сюжет никак 
не влияют – разговоры могут привести к 
двойной потере времени.

На проект можно обратить внимание 
из-за разработчика – вероятно, получит-
ся что-то задорное и веселое. По край-
ней мере, такое ощущение складывается 
после просмотра трейлеров и знакомства 
с классами, у которых говорящие назва-
ния: это Trickster (манипулирует вре-
менем), Pyromancer (управляет огнем), 
Devastator (сам по себе – сейсмооружие) 
и Technomancer (тоже что-то вытворяет с 
окружением).

Far Cry 6
Дата выхода: 1 декабря
Платформы: Amazon Luna, Windows, 

PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series 
X/S

Это шестая игра основной серии, на этот 
раз придется воевать против диктатора 
Антона Кастильо, внешность которого от-
ражает черты актера Джанкарло Эспозито 
– он известен благодаря образу Густаво
Фринга из сериала "Во все тяжкие", а так-
же Моффа Гидеона из "Мандалорца".

Кастильо – фашиствующий правитель 
государства на острове Яра, направив-
ший армию против участников народной 
революции. На смену себе он воспитыва-
ет сына-подростка, который должен пе-
ренять стиль отца в управлении страной. 
Разработчики решили вернуть голос глав-
ному герою, который в последнее время 
был молчалив, как рыба.

far Cry 6 была анонсирована совсем 
недавно – летом, однако это не помеша-
ло назначить ее релиз на конец зимы. 
Впрочем, есть вероятность, что проект 
перенесут – ничего необычного.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Люди, тени и немного фауны
Когда границы закрыты, а холода загоняют в квартиры, перенестись  
в другие страны и даже вселенные поможет виртуальная реальность. 
Благо разработчики игр подкинули к зиме интересные новинки.  

С учетом того, 
что за зиму выйдет  

несколько сотен разных игр, 
тяжело рассказать обо всех. 

Но некоторые проекты мы 
упомянем – списком.

Call of the Sea, 8 декабря, для 
windows, Xbox one и Xbox series X/s. 

Еще одно приключение из 30-х годов 
прошлого века. История о том, как од-
на миссис отправилась на поиски про-
павшего мужа.

Orwell’s Animal Farm, 10 декабря, 
для windows.

Адаптация оруэлловской классики – 
так позиционируют проект. Если корот-
ко: все животные равны, но некоторые 
равнее.

Medal of Honor: Above and Beyond, 
11 декабря, для windows. 

Это шутер для виртуальной ре-
альности и первая игра серии с 2012 
года. События развернутся во вре-
мена Второй мировой войны. Есть 
мультиплеер.

Werewolf: The Apocalypse – 
Earthblood, 4 февраля, для windows, 
Ps4, Ps5, Xbox one, Xbox series X/s.

Экшен, "ролевка", оборотни, роботы, 
высокие технологии и тьма.

Little Nightmares 2, 11 февра-
ля, для windows, Playstation 4, Xbox 
one, Nintendo switch, позже – для 
остальных.

Платформер с элементами квеста 
и хоррора (по возможности для этого 
жанра).

Stronghold: Warlords, 26 января 
для windows.

"Осада Великих Ханов, Имперских 
полевых командиров и Сёгунских ко-
мандиров. Первый stronghold, воссоз-
дающий хозяйство замков Восточной 
Азии". Не пропустите. Тем более там 
можно стрелять коровами.

Aragami 2, начало 2021 года, для 
windows, Ps4, Ps5, Xbox X/s. 

"Aragami 2 – это боевик от третьего 
лица, в котором вы играете за скрыт-
ного убийцу, способного управлять 
тенями. Примкните к теневому клану 
и защитите родину от иноземных за-
хватчиков". Тем, кому понравилась 
атмосфера первой части, можно ждать 
вторую.

Gran Turismo 7, точной даты нет, 
где-то в первом или втором квартале 
для Ps5 Рейсинг во всей его красе.

Ratchet & Clank: Rift Apart, также 
без точной даты релиза, окно то же, 
что у Gran Turismo 7.

Шутер, экшен, платформер для Ps5.

Halo Infinite, без даты, игровые 
платформы Microsoft. 

Должна была выйти, но, как кричал 
со сцены Стив Баллмер, "Пандемия! 
Пандемия! Пандемия!" – пришлось от-
ложить. А нет, он кричал Developers! 
Developers! Developers!

12 Minutes, без даты, игровые плат-
формы Microsoft.

Отложили по "коронавирусным при-
чинам". Необычный подход к процес-
су: игроку нужно проходить 12-минут-
ные этапы, чтобы разгадать самую 
главную загадку. Все очень камерно и 
интригующе.
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